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З А Д А Ч И 
В ФЕВРАЛЕ 
На очередном совещании 

секретарей , -производствен
ных- парткомов с информа
цией о работе добровольной 
па родной дружины высту
пил заместитель секретаря 
парткома комбината В. Г. 
Приходько. В прошлом году 
было допущено 129 срывов 
дежурств. Неважно идет эта 
работа и в текущем году, 
особенно в прокатном пере
деле. Однако «чемпионами» 
следует считать представи
телен цеха КИП и автома
тики - в январе они сорва
ли дежурство пить раз. Оче
видно, что секретари произ
водственных парткомов упу
стили из-под контроля этот 
вопрос. 

Заместитель секретаря 
парткома комбината ГО. Н. 
Алексеев. Темой его выступ
ления были партийная дис
циплина,, нравственное здо
ровье членов КПСС. Быту-
ед мнение, что наибольший 
процент всякого рода недо
разумений и ошибок дают 
нам молодые коммунисты и 
кандидаты. Однако статис-
тикз свидетельствует об об
ратном. Есть над чем поду
мать. Сейчас на комбинате 
про толкается тщательная 
подготовка к цеховым пар
тийным собраниям, на кото
рых будет рассмотрен воп
рос о кадрах в свете пере
стройки. Доклад секретаря 
партбюро должен быть ана
литическим и построен на 
местных фактах. До собра
ния список"резерва на заме
щение всех должностей, 
вплоть до начальника цеха, 
надо вывесить в цехе на са
мом видном месте. Список 
нужно предварительно ут
вердить на заседании пар
тийного бюро. Голосование 
за вновь избираемого руко
водителя будет открытым 
— честным. Не следует за
бывать, что руководителем 
может быть избран не обя
зательно коммунист, но у 
беспартийный. И, конечно, 
женщины. И не только с 
высшим образованием. 

С информацией о шефских 
делах на селе выступил за
меститель секретаря парт
кома В. Н. Егоров. . 

Итоги бесед подвел сек
ретарь парткома В. С. Соб-
ко. Он Сообщил, как срабо
тали металлурги в январе. 
В целом по комбинату за
казы выполнены только на 
99,1 процента. Со второго 
п редъявлепи я госприемка 
приняла 72 вагона продук
ции. Это. много. 

К. ЮРЬЕВ. 

С каждым днем набирает 
темпы новая коксовая бата
рея № 9-бис. В первые дни 
после пуска коксохимики 
допустили небольшое отста
вание от графика освоения. 
Но уже к 10 января оно бы
ло ликвидировано. Оборот 
выдачи кокса в эти сутки со
ставил 20 часов, как и пла : 

нировалось. С 25 января в 
соответствии с графиком 
печи должны были .выда
вать продукцию через 
19 часов. Фактически такой 
оборот достигнут на два дня 
раньше намеченного срока. 

Можно сказать, что в це
лом период освоения мил-
лионника идет устойчиво. 
Но все же «детских болез
нен» еще хватает. И по сей 
день не закончилась налад
ка большинства механизмов, 
доделываются «хвосты», ос
тавленные строителями и 
монтажниками, а их насчи
тывается изрядное количе
ство. Например, к моменту 
пуска батареи значительная 
часть средств механизации 
трудоемких операций не бы
ла смонтирована. Сейчас, 
по ходу дел, их приходится 
вводить в строй. Подготов
лены механизмы чистки две
рей, а вот устройства по 
подборке концов все еще в 
работе. Поскольку те меха
низмы, которые были зало
жены в проекте, не удов
летворяют требованиям, ра
бочей обстановки, • коксохи
мики пошли по пути, уже 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

ПЕРВЫЕ ШАГИ, ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
опробованному на батареях 
№ 7 и 8. Решено отказать
ся от запроектированных 
устройств подборки концов, 
и сейчас на участке механи
зации коксохимического 
производства изготавлива
ются механизмы по нашим 
проектам, уже проверенные 
на первых батарея х-мил-
лионниках. 

Много пришлось переде
лывать и на коксосортиров-
ке. Лотковые транспортные 
устройства были смонтиро
ваны неудачно, в частности 
угол наклона был установ
лен неверно. Какие меры 
приняли коксохимики? Еже
дневно делали преднаме
ренную двухчасовую оста
новку для того, чтобы дать 
возможность механикам лик
видировать «узкие» места. 
В настоящее время боль
шинство проблем по коксо-
сортировке уже решено. Ко
нечно, были и так называе
мые привычные отказы, об
условленные особенностями 
периода освоения. С ними 
справлялись в рабочем по
рядке. 

Из всех перечисленных 
проблем, решенных и нере
шенных, можно представить 
себе и напряженность, и от
ветственность работы обслу-

- КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ № 9-бис 

жива'ющего персонала. На
до сказать, что коллектив 
на батарее подобрался хо
роший, крепкий. И это тол^е 
немаловажный фактор для 
обеспечения устойчивой ipa -
боты агрегата. Люди рабо
тали и работают с полной 
отдачей, собранно и четко. 

Но самая большая проб
лема оказалась не в том, 
как заставить вновь пущен
ную батарею безотказно вы
давать продукцию. Как вы
яснилось, работать на коксе 
такого высокого качества, 
какой мы получили на но
вом агрегате, доменщикам 
трудно. Не приспособились 
пока. И мы вынуждены всю 
продукцию — отличный по 
своим качествам кокс — 
грузить «на колеса». Пол
ностью, до последней тонны, 
отдавать на другие заводы. 
Мало того, что это само по 
себе наносит большой урон 
комбинату, есть еще одна 
«запятая» — по проекту 
это не предусматривалось. 
И никаких дополнительных 
приспособлений на батарее 
нет, в том ^исле и бункера-
накопителя. Железнодорожг 
ные ветки не приспособле
ны под установку вагонов 
для погрузки кокса, длин
ные составы перекрывают 

«горловину» н затрудняют 
обслуживание соседних ба
тарей. Из-за этого сложные 
условия, в которых работа
ли транспортники до пуска 
батареи № 9-бис, сохрани
лись и по сен день. 

Несколькт; слов о том, как 
идет освоение установки су
хого тушения кокса. .Пока 
.неполностью задействованы 
системы * блокировки, но в 
целом установка работает 
стабильно. Мелкие неполад
ки, которые устраняются без 
остановки УСТК, в основном 
вызваны некачественным из
готовлением оборудования. 
Очень помогает в освоении 
агрегата опыт, полученный 
нашими трудящимися на 
других предприятиях стра
ны. Около месяца сразу по
сле пуска 'УСТК нам оказы
вали помощь представители 
с Алтайского комбината, у 
которых есть хорошая прак
тика работы на аналогич
ных установках. Они дели
лись опытом с коксохимика
ми. 

Установка сухого туше
ния была введена в строй 
без резервных технологиче
ских линий. Иными слова
ми, было закончено только 
то, что не мешало пуску 
батареи. Сейчас недоделки 

строителей приходится ис
правлять на ходу. 

Из-за морозов мы не смог
ли запустить систему влаж
ного пылеулавливания, ста
ли работать на сухом режи
ме. В результате буквально 
в первые же две недели вен
тилятор установки обеспы
ливания вышел из строя. 
Так, уже в процессе рабо
ты выяснилось существен
ное упущение: нет запасно
го вентилятора, значит, про
филактическое обслужива
ние установки сильно за
труднено. Было решено 
смонтировать дополнитель
ный вентилятор, создать не
обходимый резерв. Ведь да
же в случае перехода на 
влажное пылеудаление, он 
будет нужен эксплуатацион
никам. От того, насколько 
лучше мы сумеем организо
вать удаление пыли, зави
сят условия труда рабочих, 
обслуживающих установку. 

Так, постепенно, шаг' за 
шагом накапливается опыт 
работы на новом для маг-
нитогорцев агрегате. И уже 
сегодня есть все основания 
сказать, что, несмотря на 
трудности, коксохимики и в 
этом сложном, деле не уро
нят марки нашего комбина
та. 

Г. ДРЕВАЛЬ, 
зам. начальника Магни
тогорского • участка Все
союзной коксохимиче

ской станции. 

ВЛКСМ П Е Р Е Д СЪЕЗДОМ 

2. НОВОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ 
Со своими детьми выш

ли подручный сталевара 
В. А. Воронин и разлив
щик стали В Ф. Цыбуль 1 

ский из второго марте
новского цеха, электро
сварщик ЦРМО № 1 
П. А. Ёркаев, машинист 
газодувных машин второ
го цеха улавливания кок-
сохимпроизводства И, 3. 
Будиев и другие родона
чальники новых трудо
вых династий. ' нашего 
комбината. .Многие из 
них в соответствии с при
казом по комбинату наг
раждены памятными по
дарками. 

Сотни выпускников 
rnTV пришли сегодня в 
цехи нашего предприя
тия для прохождения 
производственной • прак
тики. Началась их трудо
вая биография. 

НА СНИМКАХ: мо
менты торжественного по
священия молодого по
полнения в рабочий 
класс. 

Фото и текст . 
Н. Нёстеренко. 

ПО П Р О Г Р А М М Е 
К А Ч Е С Т В А 

Ударным Трудом встреча
ет молодежь ПТНП форум 
комсомолии страны. Этому 
событию посвящено социа
листическое соревнование 

' между; комсомольско-моло-
цежныМи коллективами про
изводства. 

В минувшем январе, в 
первых сменах февраля от-

*лично трудились девчата из 
цеха.эмалированной посуды. 
Задором в работе, слажен
ностью действий отличают
ся звенья эмалировщиц, ру
ководимые Валентиной Ше-
метовой, Татьяной Крамарь, 
Флоридой Канафеевой. Эти 
Звенья не раз выходили по
бедителями и в общекомби
натском соперничестве КМК. 

Надо сказать, сейчас кол
лектив цеха работает в осо
бых условиях: вся продук
ция проходит госприемку. 
Всплывают организацион
ные и технологические огре
хи, далеко не вся продук-

Щ ция прямым ходом отправ
ляется, потребителям. Вот и 
сейчас на складе лежит из

делий примерно на 90 тысяч 
рублей — они не отвечают 
требованиям Госстандарта. 
И хотя в эмальцехе про
грамма нынешнего года ни
же, чем прошлогодняя, ка
чество продукции все еще 
остается узким местом про
изводства. Понимая важ
ность этого вопроса, комсо
мольцы цеха делают все за
висящее от них, чтобы под
нять марку изделий. 

И еще одно событие в 
комсомольской жизни, мимо 
которого не могла пройти 
молодежь ПТНП: обсужде
ние проекта нового устава 
ВЛКСМ. Собрания с такой 
повесткой пройдут в цехах 
в ближайшие дни. Съезду 
комсомола будут посвяще
ны также февральские суб
ботники и спортивный празд
ник, намеченный на март. 

Н. БУЛГАКОВА, 
секретарь к о м и т е т а 
ВЛКСМ производства 
товаров народного по

требления. 

-ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ-

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ* 
Уважаемая редакция! 
Я являюсь пропаганди

стом в цехе и не смогла 
ответить на вопрос, кото
рый мне задали. 

Вопрос такой: можно 
ли в рабочее время на 
цеховом транспорте вы
везти, например, дрова, 
заплатив за машину и 
взяв увольнительную на 
два—три часа? Админи
страция цеха пояснила, 
что у нас па комбинате 
такую вывозку можно 
сделать, но только в не
рабочее время. А какой 

шофер поедет после ра
боты за бесплатно? Зна
чит, эти слова «в нерабо : 

чее время» толкают шо
феров к нетрудовым до
ходам. 

По Челябинскому те
левидению сказали, что 
можно в рабочее время 
вывозить при имеющейся 
в цехе возможности. А 
как же у пас на комби
нате? 

II. ШАХТАРИИА, 
технолог - нормиров
щик цеха механиза

ции. 

На вопрос отвечает заместитель директора комбината 
Т. Я. ХАЛЕЗИН: 

Сообщаю, что в соответствии с циркулярным-письмом 
от 26.07.82 г. № 13 «О порядке оформления документа
ции за автоуслуги трудящимся комбината» и фонограм
мой по комбинату № 10705 АИС за 1985 г. предоставле
ние автоуслуг осуществляется на основании заявления 
грудящегося комбината по разрешению начальника цеха 
— владельца автотранспорта. Время использования авто
транспорта согласовывается с начальником цеха — вла
дельцем автотранспорта. Оплата услуг по использова
нию автотранспорта осуществляется через бухгалтерию 
конторы — владельца автотранспорта. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

жений было немало: органи
зовать фотокружок и спор
тивные секции, библиотеку 
на общественных началах, 
коктейль-бар и многое-мно
гое другое. 

Совместная работа сдру
жила ребят. Главное — 
дружба эта крепла не на 
спортивных площадках или 
вечерах отдыха. Дом еще 
только начинал строиться, а 
на нем уже проводились 
первые субботники. 

III. Субботники 
Именно здесь ребята и уз

навали друг друга. Работая 
в пяти различных управле
ниях треста, они встреча
лись только раз в месяц — 
на собраниях. А на суббот
никах все трудились плечом к 
плечу. Субботников было 
немало. Бойцы отряда рас
чищали котлован перед ук
ладкой фундамента, копали 
траншеи для внутренних 
ком му никаций, р азгру ж а ли 
кирпич и «столярку». Когда 
начали расти этажи дома, 
изменился и характер рабо
ты на субботниках. Разно
сили по этажам дверные и 

ИЖК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
оконные проемы, поднимали 
батареи отопления, конопа : 

тили щели, настилали по
лы. Все работали на со
весть, без понуканий и под
сказок. Потому что для се
бя делали, для своих детей. 

Настоящим командиром 
на субботниках, (хотя он 
даже и не член бюро) стал 
Иван Усделемов. Один из 
немногих членов отряда, он 
попал непосредственно на 
строительство молодежного 
дома. И вот, отработав не
легкую смену, оставался на 
субботники. Менялись его 
помощники, сегодня —- одни, 
завтра — другие, а он рабо
тал, не щадя себя, не счита
ясь с личным временем, до 
самой темноты. Ударно тру
дились на субботниках Алек
сандр Хоменко, Сергей Ме
щеряков, Радик Шарапов, 
Сергей Рогожин, Александр 
Родин. Их участок не знал 
выходных. В будние дни 
здесь работали строители, 
а в субботу и воскресенье — 
бойцы отряда. Много ли они 
сделали? Да, много. С их по

мощью сокращен срок сда
чи дома на 1,5—2 месяца. 

IV. Ближайшие планы 
100 молодых семей скоро 

въедут' в новый дом. В каж
дой семье —один, два, а то 
и три ребенка (появились 
уже и такие). В 126-м мик
рорайоне несколько детских 
садов и яслей. Но пока 

• строился дом, один из них 
— № 34, был закрыт на ка
питальный ремонт. Возник
ли проблемы с размещени
ем детей. А чтобы скорее ре
шить эту проблему, члены 
отряда решили взять шефст
во над этим детским садом 
и теперь по выходным будут 
помогать строителям в его 
ремонте. А после его окон
чания все дети из молодеж
ного дома будут обеспечены 
местами в этом детсаду. 

Школьникам (их уже 15 
человек) предоставлены мес
та в школах, расположен
ных' рядом с домом. Непо
далеку от молодежного до
ма есть сквер Юго-Западно
го района. Бойцы отряда 
решили взять над ним шеф

ство— значит, будут новые 
субботники и сквер преоб
разится, похорошеет. . 

Большое внимание будет 
уделяться воспитанию де
тей членов отряда. Руково
дителями кружков и секций, 
организуемых для детей, 
станут сами родители. Сре
ди них есть неплохие фото
графы и спортсмены, нема
ло увлеченных прикладны
ми ремеслами. Наверняка 
придут сюда дети со всего 
микрорайона — всем най
дется дело по душе. 

Радостные, взволнованные си
дели в зале ребята , б е р е ж н о 
рассматривали д о л г о ж д а н н ы е 
ордера . Их поздравляли предста
вители общественности микро
района. А потом слово взял 
Г. И. Величкин — бывший сек
ретарь комитета комсомола 
ММК, один из инициаторов соз
дания М Ж К . 

— Сегодня вы получили о р д е 
ра,—сказал он. — Но не д у м а й 
те, что у ж е достигли финиша и 
м о ж н о успокоиться. . ДЛА вас, 
пионеров М Ж К , ж и з н ь беспокой
ная и интересная только начи
нается. . . . 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
рабкор, 

член КМСО-86. 


